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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, нормы времени и 
порядок планирования работы профессорско-преподавательского состава 
(далее - ППС) кафедр и других подразделений Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского» (далее - Университет), реализующих основные образовательные 
программы высшего образования и дополнительные профессиональные 
программы. 

1.2. Положение разработано на основании следующих исходных 
документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

• другие локальные нормативные акты Университета. 

1.3. Планирование работы профессорско-преподавательского состава, 
работающих на полную ставку, проводится из расчета 6-ти часового рабочего 
дня, что при шестидневной рабочей неделе составляет 1512 часов за год 
(52 нед. - 8 нед. отпуск = 44 нед. х 36 час. = 1584 часа; 12 празд. дней х 6 часов 
= 72 часа; 1584 ч. -72ч . = 1512 часов). 

1.4. В пределах указанного количества часов работники университета, 
занимающие должности ППС, выполняют учебную (преподавательскую), 
воспитательную работу, научно-исследовательскую и (или) творческую работу, 
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а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 
обязанностями и индивидуальным планом. 

1.5. Распределение годового объема часов между учебной 
(преподавательской) и другими видами работы ППС в рамках установленного 
соотношения (таблица 1 и таблица 2) осуществляется заведующим кафедрой с 
учетом наибольшей эффективности использования квалификационного 
потенциала каждого преподавателя при выполнении порученной ему работы. 

Рекомендуемое соотношение учебной (преподавательской) и других видов 
педагогической работы ППС в пределах 36-часовой рабочей недели 

Таблица 1 
36 час/нед = 1512 часов в год 

Учебная(преподавательская) работа 
не более 900 часов в год (21 час/нед), 

в том числе: 

Другие виды работы, предусмотренные 
индивидуальным планом — «вторая 
половина дня» не менее 612 в год 

(15 час/нед), в т.ч.: 
аудиторная контактная 
работа преподавателя с 
обучающимися: 
- учебные занятия лекционного 

типа; 
- учебные занятия семинарского 
типа; 

учебные индивидуальные 
занятия с обучающимися; 
- учебные занятия, направленные 
на проведение текущего 
контроля; 
- групповые консультации; 
- проведение промежуточных и 
итоговых аттестационных 
испытаний обучающихся. 

иная контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися и др. 
преподавательская 
работа: 
- индивидуальная (групповая) 
работа с обучающимися при 
проведении практик (включая 
НИР); 
- индивидуальная работа при 
выполнении курсовых работ 
(курсового проектирования); 
- индивидуальная работа при 
выполнении ВКР; 
- проверка контрольных и др. 
письменных и (или) 
графических) работ 
обучающихся. 

- научно-исследовательская и (или) 
творческая работа; 
- работа, предусмотренная планами 
воспитательных, спортивных и иных 
мероприятий со студентами; 
- учебно-методическая работа, включая 
подготовку к учебным занятиям; 
- организационно-методическая работа 

1.6. Контактная работа - работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем. Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, 
и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся. 

При необходимости иная контактная работа обучающихся с 
преподавателем может включать в себя иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем. 

1.7. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 
аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной 
информационно-образовательной среде. 
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1.8. Аудиторная работа обучающихся с преподавателем - это учебные 
занятия обучающихся по освоению образовательных программ, 
осуществляющиеся в учебных помещениях Университета при 
непосредственном участии преподавателя. 

II. Формирование годового объема учебных поручений кафедры 

2.1. Объем учебной (преподавательской) работы профессорско-
преподавательского состава каждой кафедры рассчитывается на учебный год 
исходя из утвержденного на кафедре количества ставок1 и необходимости 
выполнения этим составом ППС задач и объемов работ по реализации 
конкретных образовательных программ. 

2.2. В Университете для должностей профессорско-преподавательского 
состава (при условии работы на полную ставку) устанавливаются следующие 
предельные значения по объему учебной работы, включая аудиторную и 
внеаудиторную контактную работу преподавателя с обучающимися 
(таблица 2). 

Рекомендуемые значения объемов учебной работы ППС 
(в недельном и годовом исчислении) 

Таблица 2 
Штатная 

должность 
Объем аудиторной 
контактной работы 

преподавателя 
с обучающимися 

Объем иной 
контактной и др. 
учебной работы 

Всего 
(не более) 

Профессор 10 час/неделю 
438 в год 

11 час/неделю 
462 в год 

900 

Доцент 12 час/неделю 
522 в год 

9 час/неделю 
378 в год 

900 

Старший 
преподаватель 

14 час/неделю 
606 в год 

7 час/неделю 
294 в год 

900 

Преподаватель 16 час/неделю 
690 в год 

5 час/неделю 
210 в год 

900 

Ассистент 18 час/неделю 
774 в год 

3 час/неделю 
126 в год 

900 

2.3. Расчет объема учебных поручений кафедры на предстоящий учебный 
год проводится заведующим кафедрой на основании: 

- утвержденных учебных планов по конкретным направлениям и 
направленностям (профилям) подготовки; 

- календарного учебного графика; 

1 Количество ставок ППС для каждой кафедры на предстоящий учебный год определяется приказом 
ректора университета на основании действующих нормативно-правовых документов, исходя из 
фактического контингента обучающихся и объемов контактной работы, зафиксированных в учебных 
планах 
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- приказа о закреплении дисциплин за кафедрами; 
- утвержденных норм времени для расчета учебной и других видов 

педагогической работы ППС. 
2.4. Данные, необходимые для расчета объема учебной работы кафедры. 
2.4.1. Фактический контингент обучающихся, осваивающий конкретную 

образовательную программу по всем формам обучения, в реализации которой 
принимает участие кафедра. Данные берутся из базы данных 
автоматизированной системы «Университет». 

2.4.2. Количество групп (подгрупп) обучающихся, осваивающих 
конкретную учебную дисциплину устанавливается на каждый учебный год. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 
направлению подготовки (специальности) могут объединяться в лекционные 
потоки численностью не более 120 человек. При необходимости возможно 
объединение в один учебный поток учебных групп по различным 
специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа (при необходимости) группы 
по иностранному языку с обучающимися на неязыковых специальностях и 
направлениях подготовки могут включать не более 20 человек. 

При проведении занятий семинарского типа, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
формируются академические группы численностью не более 30 человек из 
числа обучающихся по одному направлению подготовки (специальности). 
Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 
необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Академическая группа может делиться на подгруппы численностью 8-17 
человек при проведении лабораторных работ, а также практических занятий по 
иностранному языку, практических занятий в компьютерных классах, 
практических занятий по дисциплинам двигательной подготовки института 
физической культуры и спорта, практикумов в учебных мастерских. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 
20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся. 

Планирование объема учебной работы по дисциплинам, включенным в 
перечень курсов по выбору и факультативных дисциплин, осуществляется с 
учетом наполняемости групп. 

Для проведения практических занятий на подготовительном отделении 
для иностранных граждан учебные группы формируются в следующем 
количественном составе: 8-12 человек при проведении занятий по русскому 
языку как иностранному и при проведении практических занятий по 
профильным предметам. 

2.4.3. Нормы времени с рекомендуемыми значениями (таблица 3) для 
расчета объема учебной (преподавательской) работы кафедры по следующим 
видам: чтение лекций, проведение семинарских, практических и лабораторных 
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занятий, проведение аттестационных испытаний промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Таблица 3 

№ 
п/п Вид работы 

Нормы 
времени 
в часах 

Порядок применения нормы 
для расчета нагрузки 

1. Учебные занятия 
1.1 Чтение лекции 1 час 

за 1 ак. час 
для потока до 120 человек 

1.2 Проведение семинарских и 
практических занятий 

1 час 
за 1 ак. час 

на группу не более 30 человек; 

1.3 Проведение практических 
занятий малыми группами, 
лабораторных работ 

1 час 
за 1 ак. час 

на подгруппу в количестве 8-17 
человек 

1.4. Проведение индивидуальных 
практических занятий, 
предусмотренных учебным 
планом 

1 час 
за 1 ак. час 

на каждого студента 

2. Проведение промежуточных аттестационных испытаний 
2.1 Прием зачета в т.ч. 

дифференцированного 
не менее 1 

часа на академическую группу 

2.2 Прием экзамена не менее 1 
часа на академическую группу 

2.3 Прием экзаменов кандидатского 
минимума 1 час на каждого аспиранта каждому 

из членов комиссии 
3. Проведение итоговых аттестационных испытаний 

3.1 Итоговый (итоговый 
государственный) экзамен до 6 часов каждому члену ГЭК за каждое 

мероприятие 
3.2 Защита ВКР до 6 часов каждому члену ГЭК за каждое 

мероприятие 
3.3 Защита научного доклада об 

основных результатах 
подготовленной научно-
исследовательской работы 
(диссертации) аспиранта 

1 час 

на каждого выпускника каждому 
члену ГЭК 

* - все значения норм времени планируются в целочисленных величинах 

2.4.4. Нормы времени с варьируемыми значениями (таблица 4) для 
расчета объема преподавательской работы, связанной с руководством всеми 
видами практик, необходимостью проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, а также с руководством и контролем за индивидуальной и 
самостоятельной работой обучающихся. 

Таблица 4 

№ 
п/п Вид работы 

Нормы 
времени 
в часах 

Порядок применения нормы 
для расчета нагрузки 

1 Учебные практики 
1.1 Руководство ознакомительной 

практикой (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) 

не менее 
1 часа 

за каждую зачетную единицу 
практики на каждого студента, 
выходящего на практику 
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1.2 Руководство профильной 
практикой (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) 

не менее 
2 часов 

руководителю на 
академическую группу 

2 Производственные практики 
2.1 Руководство практикой 

(бакалавриат, специалитет) не менее 
1 часа 

на каждого студента, 
выходящего на практику, за 
каждую неделю практики 

2.2 Руководство практикой 
(магистратура) 

не менее 
1 часа на одного магистра 

2.3 Руководство практикой 
(аспирантура) 

не менее 
10 часов 

на одного аспиранта 

Для студентов и аспирантов заочной формы обучения работа по руководству 
практиками планируется в объеме 50% от норматива очной формы обучения. 

Для студентов и аспирантов очно-заочной формы обучения работа по руководству 
практиками планируется в объеме 75% от норматива очной формы обучения. 

3 Проведение консультаций перед 
экзаменом 

не менее 
1 часа на академическую группу 

4 Контрольная работа, включенная 
в учебный план 

не менее 
1 часа на академическую группу 

5 Руководство курсовой работой, 
включая защиту 

не менее 
1 часа 

на каждую работу 

6 Руководство выпускной 
квалификационной работой, в том 
числе: разработка задания, 
текущее консультирование, 
проверка выполнения, написание 
отзыва и допуск к защите 

не более 30 
часов на одну работу 

* - все значения норм времени планируются в целочисленных величинах 

2.5. Порядок проведения расчета 
2.5.1. Исходя из заданного кафедре количества ставок (8каф), определяется 

максимально возможный объем учебной (преподавательской) работы (NKa())), 
который кафедра сможет выполнить в предстоящим учебном году 

NKa<t> = SKa<j, х 900 часов. 
2.5.2. С использованием норм времени, указанных в таблице 2, определяется 

объем работы (NKa()) ауд), приходящийся на конкретные виды аудиторных 
занятий по дисциплинам кафедры и проведение аттестационных испытаний по 
промежуточным и итоговой аттестациям. 

2.5.3. Разница между объемами работы по пунктам 2.5.1 и 2.5.2 определяет 
максимально возможное количество часов (1Чкаф инд), которое кафедра может 
использовать для проведения внеаудиторной контактной работы. 

Исходя из этого количества часов, планируются конкретные виды и объемы 
такой работы. Нормы времени по этим видам работ являются варьируемыми. 
Это означает, что конкретное значение нормы времени для каждого вида 
работы устанавливается заведующим кафедрой таким образом, чтобы, не 
превышая указанное в таблице максимальное значение нормы, общая сумма по 
всем планируемым кафедрой видам такой работы не превышала NKa<j, инд 
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2.5.4. Сводные данные о годовой нагрузке кафедры по дисциплинам и 
видам преподавательской работы, а также распределение этой нагрузки по 
соответствующим должностям ППС в пределах утвержденного количества 
ставок (проект штатного расписания кафедры на учебный год) 
согласовываются с директором института, начальником Управления 
образовательной политики и утверждаются проректором по учебной работе. 

При необходимости выполнения определенной части учебной нагрузки 
кафедры преподавателями других учебных подразделений Университета, 
заведующий кафедрой может привлечь таковых в качестве совместителей или 
на условиях почасовой оплаты. 

III. Формирование годового объема работы кафедры по видам 
деятельности, включаемым в состав «второй половины» рабочего дня 

3.1. К видам деятельности, осуществляемой преподавателем в рамках 16-ти 
часов в неделю («вторая половина дня» - 42% от 36 часовой рабочей недели = 
630 часов в год) относятся: 

- научно- исследовательская и (или) творческая работа; 
- учебно-методическая работа; 
- работа с обучающимися, предусмотренная планами воспитательных, 

спортивных и иных мероприятий; 
- организационно-методическая работа. 

3.2. Распределение объемов и видов работы по каждому из этих разделов 
осуществляется заведующим кафедрой с учетом наибольшей эффективности 
использования квалификационного потенциала каждого преподавателя при 
выполнении конкретного вида работы и может быть спланирована, исходя из 
соотношений представленных в таблице 5. 

Рекомендуемое соотношение видов деятельности ППС, осуществляемой в рамках 
«второй половины рабочего дня» 

Таблица 5 

Должность 

Вид работы и годовой объем в часах 

Должность Учебная Учебно-
методическая 

Научно-
исследовательская 

(творческая) 

Работа 
с обучающимися и 

организационно-
методическая 

Итого 

Профессор 

до 900 

до 132 не менее 450 до 30 1512 
Доцент 

до 900 
до 142 не менее 400 до 70 1512 

Старший 
преподаватель 

до 900 до 142 не менее 350 до 120 1512 

Преподаватель 

до 900 

до 192 не менее 300 до 120 1512 
Ассистент 

до 900 

до 192 не менее 300 до 120 1512 

3.3. Раздел «Научно-исследовательская и (или) творческая работа» (не 
менее 45% от общей годовой нормативной нагрузки по 2-й половине дня). 

Планируется всем преподавателям и включает виды научно-
исследовательской работы ППС кафедры по основным показателям, 
учитывающихся в мониторинге эффективности вузов. При планировании 
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работы по указанному разделу следует ориентироваться на нормы времени, 
приведенные в таблице 6. 

Ориентировочные нормы времени для планирования годового объема работы по 
разделу «Научно-исследовательская работа» 

Таблица 6 

Должность Вид работ 
Норма 

времени 
в часах 

Профессор 1. Подготовка заявок и последующее выполнение НИР с 
финансированием из бюджетных и внебюджетных 
источников не менее 80 тыс. руб. 
2. Подготовка научных статей в журналы, индексируемых 
в международных базах данных Web of Science, Scopus -
не менее 1 ед. 
3. Подготовка научных статей в журналы ERIH и других 
индексируемых международных баз данных (кроме Web 
of Science, Scopus), ВАК и РИНЦ - не менее 1 ед. 
4. Создание ОИС, предполагающих правовую охрану и 
коммерциализацию. 
5. Подготовка и издание монографии (главы в 
коллективной монографии), публикации в сборнике 
научных трудов - не менее 1 ед. 
6. Очное участие с выступлением на научных 
конференциях (творческих мероприятиях) различного 
уровня и масштаба. 
7. Руководство подготовкой НИР обучающихся (грант, 
доклад, статья, проект) с последующим участием 
обучающихся в конференциях, конкурсах (творческих 
мероприятиях) и т.п. внешнего уровня (вне вуза). 
8. Руководство и участие в работе научных центров и 
лабораторий. 
9. Научное редактирование и рецензирование, 
оппонирование, написание отзывов на авторефераты и др. 
(при условии выполнения работы без дополнительной 
оплаты). 
10. Работа в диссертационном совете. 

450 

Доцент 1. Подготовка заявок и последующее выполнение НИР с 
финансированием из бюджетных и внебюджетных 
источников не менее 60 тыс. руб. 
2. Подготовка научных статей в журналы, индексируемые 
в международных базах данных (Web of Science, Scopus, 
ERIH и другие), ВАК и РИНЦ - не менее 1 ед. 
3. Создание ОИС, предполагающих правовую охрану и 
коммерциализацию. 
4. Руководство подготовкой НИР обучающихся (грант, 
доклад, статья, проект) с последующим участием 
обучающихся в конференциях, конкурсах, (творческих 
мероприятиях) и т.п. внешнего уровня (вне вуза). 
5. Очное участие с выступлением на научных 
конференциях (творческих мероприятиях) различного 
уровня и масштаба. 

400 
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6. Подготовка и издание монографии (главы в 
коллективной монографии), публикации в сборнике 
научных трудов - не менее 1 ед. 
7. Руководство и участие в работе научных центров и 
лабораторий. 
8. Научное редактирование и рецензирование, 
оппонирование, написание отзывов на авторефераты и др. 
(при условии выполнения работы без дополнительной 
оплаты). 

Старший 
преподаватель 

1. Подготовка заявок и последующее выполнение НИР с 
финансированием из бюджетных и внебюджетных 
источников не менее 40 тыс. руб. 
2. Подготовка научных статей в журналы ВАК и РИНЦ -
не менее 1 ед. 
3. Участие в создании ОИС, предполагающих правовую 
охрану и коммерциализацию. 
4. Очное участие с выступлением на научных 
конференциях (творческих мероприятиях) различного 
уровня и масштаба. 
5. Публикация в сборнике научных трудов - не менее 1 ед. 
6. Руководство подготовкой НИР обучающихся (доклад, 
статья, проект) с последующим участием обучающихся в 
конференциях, конкурсах (творческих мероприятиях) и 
т.п. внешнего уровня (вне вуза). 

350 

Преподаватель, 
Ассистент 

1. Подготовка заявок и последующее выполнение НИР с 
финансированием из бюджетных и внебюджетных 
источников не менее 30 тыс. руб. 
2. Подготовка научных статей в журналы ВАК и РИНЦ -
не менее 1 ед. 
3. Участие в создании ОИС, предполагающих правовую 
охрану и коммерциализацию. 
4. Очное участие в научных конференциях (творческих 
мероприятиях) различного уровня и масштаба. 
5. Публикация в сборнике научных трудов - не менее 1 ед. 
6. Руководство подготовкой НИР обучающихся (доклад, 
статья, проект) с последующим участием обучающихся в 
конференциях, конкурсах (творческих мероприятиях) и 
т.п. внешнего уровня (вне вуза). 

300 

3.4. Раздел «Учебно-методическая работа». 
Включает мероприятия, направленные на совершенствование форм и 

повышение качества образовательного процесса, его методологическое и 
методическое обеспечение (подготовка методических пособий и других видов 
учебно-методических материалов для обучающихся, разработка учебно-
методических комплексов по дисциплине, наполнение необходимым 
содержанием элементов электронно-информационной образовательной среды, 
постановка новых и модернизация действующих лабораторных работ). 

При этом приоритетным является включение в перечень мероприятий 
разработка и внедрение AVC-технологий обучения (электронных учебников, 
практикумов, учебных видеофильмов или видеофрагментов и т.д.). 
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При планировании работы по указанному разделу можно 
руководствоваться нормами времени, приведенными в таблице 7. 

Ориентировочные нормы времени для планирования годового объема работы по 
разделу «Учебно-методическая работа» 

Таблица 7 
Вид работы Порядок применения нормы 

1. Подготовка к лекционным занятиям 

ДО 
5 часов 

за 1 час лекций по вновь вводимой 
теме 1. Подготовка к лекционным занятиям 1 час за 1 час лекций по апробированным 
темам 

2. Подготовка к проведению 
практических и семинарских занятий 

1 час за 1 час занятия по впервые введенной 
теме 

2. Подготовка к проведению 
практических и семинарских занятий 

0,5 часа за 1 час при проведении повторных 
занятий 

3. Постановка новой лабораторной 
работы 3 часа 

за 1 час проводимого занятия, при 
обязательном методическом 
обеспечении 

4. Подготовка иллюстративного 
материала (плакатов, таблиц, схем) к 
учебным занятиям 

до 3 
часов за лист формата А1 

5. Разработка основной 
образовательной программы 
направления подготовки 
(специальности) 

до 350 
часов 

на группу авторов 
(ООП должна быть утверждена в 
установленном порядке и размещена 
на сайте университета) 6. Актуализация основной 

образовательной программы 
до 50 
часов 

на группу авторов 
(ООП должна быть утверждена в 
установленном порядке и размещена 
на сайте университета) 

7. Разработка рабочих программ и фондов оценочных средств по дисциплине (модулю) 
7.1. Разработка учебной программы 
дисциплины 10 часов за 1 зачетную единицу трудоемкости 

7.2. Актуализация учебной программы 
дисциплины 2 часа за 1 зачетную единицу трудоемкости 

7.3. Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание 
шкал оценивания 

2 часа на одну компетенцию 

7.4. Разработка и оформление в 
электронном виде методических 
материалов, определяющих процедуры 
оценивания знаний, умений, навыка и 
(или) опыта деятельности 

60 час за 1 печатный лист 

7.5. Составление: 
1) тестов до 20 час. 

до 30 час. 
на 30 вопросов с вариантами ответов; 
на 20 задач; 

2) экзаменационных билетов 10 часов 

3 часа 

на 1 комплект билетов с задачами без 
графических материалов; 
за 1 комплект билетов без задач 

3) вопросов к защите курсовой работы 
(проекта), проведению зачёта 1 час на один комплект 

8. Подготовка учебно-методических 
материалов для проведения деловых, 

6 часов на подготовку к одной деловой игре 
проводимой впервые; 



12 

ситуационных и других игр, круглых 
столов и т.п. 

3 часа на подготовку к деловой игре при 
повторном ее проведении 

9. Разработка рабочей программы 
практики 20 часов за 1 зачетную единицу трудоемкости 

10. Актуализация рабочей программы 
практики 5 часов за 1 зачетную единицу трудоемкости 

11. Разработка программы итоговой 
государственной аттестации 

до 150 
часов на группу разработчиков 

12. Разработка индивидуального 
задания на выпускную 
квалификационную работу 

1 час на одно задание 

13. Составление экзаменационных 
билетов к итоговому государственному 
экзамену 

0,5 часа на один билет 

14. Разработка и подготовка к изданию 
методических рекомендаций и указаний 
для студентов по темам, разделам и 
дисциплинам учебного плана 

50 часов за 1 печатный лист 

15. Разработка и подготовка к изданию 
рабочей тетради по дисциплине 60 часов за 1 печатный лист 

16. Написание и подготовка к изданию 
учебно-методического пособия 70 часов за 1 печатный лист 

17. Написание и подготовка к изданию 
учебного пособия 80 часов за 1 печатный лист 

18. Написание и подготовка к изданию 
учебника 

до 100 
часов за 1 печатный лист 

19, Рецензирование учебно-
методических материалов 

до 5 
часов за 1 печатный лист 

20. Перевод и подготовка к изданию 
зарубежных или отечественных учебно-
методических материалов 

до 30 
часов 

за 1 печатный лист (по решению УМС 
университета) 

21. Учебно-методическое сопровожде-
ние подготовки и приема задолжен-
ности у обучающихся 

до 30 
часов в год на 1 ставку ППС 

3.6. В разделе «Работа с обучающимися, предусмотренная планами 
воспитательных, спортивных и иных мероприятий» планируется работа 
преподавателей в качестве кураторов групп, работа по организации и 
проведению спортивных мероприятий, смотров-конкурсов студенческого 
самодеятельного творчества, проведение других видов воспитательной работы. 

3.7. Раздел «Организационно-методическая работа». 
Включает организационные и подготовительные мероприятия по 

проведению практик, научных мероприятий, участие в работе методических 
семинаров и методических советов, советов института и университета, участие 
в работе государственной экзаменационной комиссии в качестве технического 
секретаря, участие в заседаниях кафедры, взаимные посещения занятий 
преподавателями, а также мероприятия по профориентационной работе среди 
молодежи. 
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При определении годового объема работы по видам деятельности, 
указанным в разделах 3.6 и 3.7 можно руководствоваться нормами, 
приведенными в таблице 8. 

Ориентировочные нормы времени для планирования годового объема работы по 
разделам 3.6 и 3.7 

Таблица 8 
Должность Норма времени в часах 

Профессор 30 
Доцент 70 
Старший преподаватель, преподаватель, ассистент 120 

IV. Отчеты о выполнении нагрузки 

4.1. Основным документом, определяющим все виды деятельности каждого 
преподавателя кафедры, является индивидуальный план работы на учебный 
год, который включает следующие разделы: 

• 1-й раздел - учебная (преподавательская) работа; 
• 2-й раздел - научная деятельность; 
• 3-й раздел - учебно-методическая деятельность; 
• 4-й раздел - воспитательная работа. 

4.2. Раздел индивидуального плана «Учебная работа» формируется из 
утвержденного объема учебной работы кафедры и его распределения по 
составу ППС и представляет собой карточку учебных поручений по 
полугодиям. 

Карточка заполняется на основе данных, полученных при расчете общего 
объема учебной работы кафедры и подписанная заведующим кафедрой 
вручается преподавателю не позднее дня начала учебного года. 

По окончании учебного года заполненная и подписанная преподавателем 
карточка проверяется заведующим кафедрой и хранится на кафедре согласно 
утвержденной Номенклатуре дел Университета. 

4.3. По окончании осенне-зимнего семестра и всего учебного года 
заведующий кафедрой составляет сводный отчет об итогах выполнения 
учебной нагрузки преподавателями кафедры за соответствующий период и 
представляет его в Управление образовательной политики. 



Изменения вносит 

и.о. проректора по учебной работе 
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